
1. ДОХОДЫ

     Начислено/Собрано денежных средств по проживающим в доме:

Начислено: Собрано:

1. Содержание 1 992 085 руб./ 2032251 руб.

2. Текущий ремонт 82 867 руб./ 84 460 руб.

3. Коммунальные услуги 3 741 547 руб./ 3856116 руб.
   (отопл.,ГВС,ХВС,стоки, эл/эн)

ИТОГО 5816500 руб./ 5972826 руб.

2. РАСХОДЫ

1. Расходы по содержанию 1 992 085 руб.

2. Расходы по текущему ремонту 60238 руб.
1617 руб.

1497 руб.

6236 руб.

6184 руб.

6286 руб.

1003 руб.

1200 руб.

15247 руб.

1299 руб.

1926 руб.

960 руб.

1470 руб.

13700 руб.

1613 руб.

3. Расходы по капитальному ремонту 0 руб.

4. Расходы, предъявляемые энергоснабжающими 3598711 руб.

    организациями, по коммунальным услугам

ИТОГО 5651034 руб.

321792 руб.

 в том числе капитальный ремонт 0 руб.

Информационно:

843552 руб.

  2. Начислено проживающим за  год 5816500 руб.

  3. Расходы по ЖКУ за  год 5651034 руб.

  4. Собрано и перечислено за предоставленные ЖКУ за год. 5972826 руб.

  5. Результат по дому (п.4-п.1-п.3) -521759 руб.

719958 руб.

Остаток собранных средств по капитальному ремонту на 01.01.2021 г. 8584 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2021 г. -35175 руб.

Остаток собранных средств по текущему ремонту на 01.01.2022 г. -10953 руб.

Арендные платежи ( на текущий ремонт - протокол ОСС от 25.07.2015 г. пункт №5):

99 340,00 руб.

51 882,53 руб.

-22393,8 руб. письмо вх. №88 от 11.02.2021г 

-8920,00 руб. письмо вх.№ 378 от 11.06.2021г 

елки -300,00 руб.

Итого: 119 609 руб.

Администрация ООО УК "ФОРТУНА"

кусты и цветы (июнь)

2021 год

Уважаемые собственники жилых помещений дома № 2 по  Рябиновому бульвару

ООО Управляющая компания "ФОРТУНА" предоставляет ОТЧЕТ о выполнении договора на управление 

многоквартирным домом за 2021 год 

остекление окон в подъезде №2 эт,2,3,7,8

             ремонт конструкт. элементов (плотники)

окраска МАФ и подвальных приямков

бетонирование ямы на детской площадке

3.Разница между доходами и расходами (1.-2.)

1. Задолженность проживающих на 01.01.21 г.

работа в подвале, монтаж полива, работа в кв.70,19,1,140

6. Задолженность проживающих на 01.01.22 г.

восстановление работоспособности насосной 

станции ХПВ

запенивание примыкания (входы в подвалы)

диагностика преобразователя

остаток на 01.01.2021 года

             ремонт ВДИО (сантехника)

закрытие подвальных окон, ремонт ямы на крыльце второго подъезда

(текущий ремонт согласно протокола  ОСС от 25.07.2015г пункт №6)

окраска дверей вход в мусорокамеру

окраска подвальных окон по периметру дома

ремонт насоса

светильники - 4 штуки

изготовление, установка песочницы


